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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Методические рекомендации по оформлению 

образовательных отношений в сфере дополнительного профессионального 

образования (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях 

оказания методической помощи образовательным организациям по 

документальному оформлению образовательных отношений в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Настоящие Методические рекомендации основаны на 

положениях законодательства об образовании, о защите прав потребителей и 

подзаконных нормативных правовых актах, регулирующих образовательную 

деятельность. 

1.3. Настоящие Методические рекомендации ориентированы на 

сотрудников образовательных организаций, в трудовые функции которых 

входит формирование документов, фиксирующих образовательные 

отношения в сфере дополнительного профессионального образования. 

 

2. Основные понятия, термины и сокращения  

2.1. Если в настоящем разделе не указано иное, термины, 

применяемые в настоящих Методических рекомендациях, используются в 

значениях, определенных соответствующим законодательством. 

2.2. В настоящих Методических рекомендациях используются 

сокращения и термины в следующих значениях. 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации. 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

ДПП – дополнительные профессиональные программы; 

Договор об оказании ПОУ - договор об образовании, заключаемый при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» – 

федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Закон о защите прав потребителей – закон Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

ЛНА – локальные нормативные акты; 

НПА – нормативные правовые акты; 

Образовательная организация - для целей настоящих рекомендаций 

термин «образовательная организация» применяется ко всем организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по ДПП; 

ПОУ – платные образовательные услуги; 

Правила оказания платных образовательных услуг - Правила 

оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере ДПО 

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», договор об образовании (в том числе 

договор об оказании ПОУ) заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

лицом, зачисляемым на обучение; 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицом, зачисляемым на обучение (слушатель), и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение (заказчик). Данный вариант заключения договора встречается, 

например, в случае направления слушателя на обучение его работодателем. 

Допускается заключение одного договора в случае направления заказчиком 

на обучение нескольких слушателей. В этом случае договор заключается 

между образовательной организацией и заказчиком и должен содержать 

перечень слушателей, направляемых на обучение. Включение слушателей в 

указанный перечень и последующее предоставление ими образовательной 

организации необходимых в соответствии с законодательством об 

образовании документов означает их согласие на заключение договора, в том 
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числе с его условиями, принятие на себя прав и обязанностей слушателей по 

договору, а также согласие на обработку их персональных данных для целей 

исполнения договора.  

Требования к соблюдению простой письменной формы договора 

установлены ГК РФ (статьи 160, 434). 

Договор об оказании ПОУ должен соответствовать требованиям, в 

частности, следующих нормативных правовых актов: 

− ГК РФ (часть I, часть II, часть IV); 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Закон о защите прав потребителей; 

− Правила оказания платных образовательных услуг; 

− Закон о персональных данных; 

− Законодательство о правовом положении иностранных граждан (в 

случае, если слушателем является иностранный гражданин); 

− Законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательство о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц (в случае, если стороной договора является лицо, 

признаваемое заказчиком в соответствии с указанными нормативными 

актами); 

− Законодательство о государственной, муниципальной, военной и 

иной службе (в случае, если слушателем является соответствующий 

служащий); 

− Иное законодательство, применимое к образовательной 

организации и (или) заказчику и (или) к слушателю. 

3.2. Договор об оказании ПОУ должен содержать следующие 

сведения и условия. 

А. Сведения о сторонах договора 

а) Сведения об исполнителе: 
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1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица, 

2) место нахождения, 

3) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

б) Сведения о заказчике: 

1) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

(родителя) обучающегося, 

2) место нахождения или место жительства заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося. 

в) Сведения об обучающемся (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору): 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), 

2) место жительства, 

3) телефон и электронный адрес. 

Данные сведения могут быть указаны в преамбуле договора и(или) в 

заявлении о приеме на обучение. В случае, если договор предусматривает 

обучение нескольких слушателей, данные сведения можно включить в 

приложение к договору, содержащее список направляемых слушателей. 

г) Сведения о представителях сторон договора: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии),  

2) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия. 

Б. Предмет договора. В качестве предмета договора указываются 

основные характеристики образования, в том числе: 

а) вид и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного вида и (или) направленности). 



7 

ДПО является внеуровневым подвидом дополнительного образования. ДПП 

подразделяются на программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки, поэтому следует указать: 

«дополнительная профессиональная программа повышения квалификации» 

или «дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки». Отдельные характеристики ДПП могут быть указаны в 

приложении к договору. Допускается ссылка в договоре на учебный план 

программы, размещенный на сайте образовательной организации. 

б) форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), 

в) срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), 

г) вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения 

им ДПП (ее части). 

В. Полная стоимость услуг по договору и порядок их оплаты. 

Г. Права и обязанности сторон договора. 

Д. Ответственность сторон договора (раздел III Правил оказания 

платных образовательных услуг). 

Е. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг. 

Ж. Порядок изменения и расторжения договора. 

З. Реквизиты сторон договора. 

Договор может содержать иные условия по усмотрению сторон 

(обязательства о конфиденциальности, антикоррупционная оговорка и т.п.), в 

том числе включаемые в договор в соответствии с обязательными для 

заказчика требованиями. Договор не может содержать условия, которые 

ограничивают права слушателей или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права слушателей или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению (пункт 14 

Правил оказания платных образовательных услуг). 
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Если ДПП реализуется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, сетевой формы обучения, это 

должно быть указано в договоре. 

3.3. Образовательная организация обязана разместить образцы 

применяемых ею договоров об оказании ПОУ на своем официальном сайте. 

3.4. В случае дистанционного способа заключения договора об 

оказании ПОУ его подписание обучающимся может осуществляться путем 

заполнения специальной формы на сайте образовательной организации. 

3.5. Примерная форма договора представлена в приложении А. 

 

4. Порядок оформления образовательных отношений в сфере 

дополнительного профессионального образования  

 

4.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об образовании.  

Образовательная организация обязана до заключения договора об 

оказании ПОУ и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах (пункты 10, 11 Правил оказания платных 

образовательных услуг, статья 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»), в перечень которой входит:  

− устав (часть 3 статьи 25 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

− лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

− локальный нормативный акт образовательной организации об 

обработке и защите персональных данных (в целях соблюдения требований 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);  

− образовательные программы; 

− информация о реализации образовательных программ или их частей 

с применением дистанционных образовательных технологий, сетевой формы; 
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− аннотации ДПП; 

− положение об организации и осуществлению образовательной 

деятельности по ДПП; 

− внутренний порядок оказания платных образовательных услуг 

(например, локальный нормативный акт «Положение об оказании платных 

образовательных услуг»); 

− формы договоров об оказании ПОУ (с физическим лицом; с 

организацией, оплачивающей услуги слушателей; со спонсором слушателя); 

− правила приема граждан на обучение по ДПП (образовательные 

организации имеют право определять условия приема на обучение по 

дополнительным профессиональным программам локальными 

нормативными актами в силу части 5 статьи 55 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

− информация о стоимости обучения по каждой ДПП. Стоимость 

обучения определяется локальным нормативным актом образовательной 

организации, например, положением о платных образовательных услугах, 

прейскурантом (сметой, калькуляцией) с перечнем и стоимостью услуг по 

каждой образовательной программе, положением о скидках. В отдельных 

случаях, в частности, при заключении договора с заказчиком об 

образовательных услугах по программе, разработанной под конкретный 

заказ, стоимость обучения сотрудников может определяться на основе 

разовой калькуляции (сметы) затрат и устанавливается по договоренности 

между образовательной организацией и заказчиком. Образовательная 

организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;  

− другие сведения и документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

Данная информация должна располагаться на официальном сайте 

образовательной организации информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе «Сведения об образовательной организации», и до 

слушателя это должно быть доведено любым не запрещенным способом в 

устной и (или) письменной форме.  

4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг может 

заключаться по форме, утвержденной образовательной организацией 

(типовой договор), в том числе путем заполнения соответствующей 

информацией активных окон в шаблоне договора на сайте организации, а 

также по индивидуальной форме (форма договора заказчика или потребность 

в наличии дополнений к типовому договору). Подписание договора, 

заключаемого на сайте образовательной организации, осуществляется путем 

проставления отметок в специальных графах, подтверждающих согласие 

слушателя (его законного представителя или родителя) с условиями договора 

и последующей его распечаткой (при необходимости). 

В случае, когда форма договора на оказание платных образовательных 

услуг отличается от формы договора, утвержденного образовательной 

организацией, уполномоченными лицами проводится проверка содержания 

договора (реквизитов образовательной организации, предмета договора, 

условий обучения, срока обучения и срока действия договора; формы и 

порядка представления первичных финансовых документов, стоимости и 

условий оплаты, порядка приемки-передачи услуг; прав и обязанностей 

сторон, ответственности, порядка разрешения споров, порядка изменения и 

расторжения договора, а также иных условий) и его согласование. 

Все уведомления и сообщения заказчику как на этапе подписания 

договора, так и на этапе его реализации должны направляться в письменной 
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форме письмом, заказным письмом, e-mail или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

При заключении договора об оказании платных образовательных услуг 

слушатель должен быть ознакомлен с локальными нормативными актами в 

соответствии с перечнем, представленным в пункте 4.1. 

Факт ознакомления поступающего на обучение лица с учебной 

документацией, нормативно-правовыми актами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по ДПП в образовательной организации в дальнейшем  

фиксируется (в том числе через информационные системы общего 

пользования) в заявлении о приеме на обучение (анкете, регистрационном 

листе, ведомости, журнале и др.).  

Договор об оказании ПОУ заключается после предоставления 

обучающимся и/или заказчиком документов, определенных локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

4.3. Зачисление поступающего на обучение осуществляется на 

основании договора об оказании ПОУ и заявления о приеме на обучение на 

имя руководителя организации (в некоторых случаях вместо заявления 

используются входные анкеты или другой документ).  

В заявлении указываются следующие обязательные сведения:  

− фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

− наименование программы, для обучения на которую он планирует 

поступать. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования):  

− с уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и приложений к ней;  

− с правилами приема в образовательную организацию на обучение 

по ДПП;  
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− с локальным нормативным актом образовательной организации об 

обработке и защите персональных данных обучающихся. Тем самым 

поступающий на обучение подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− с учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по ДПП в образовательном учреждении. 

Заявление заверяется личной подписью поступающего. В случае 

дистанционного способа заключения договора об оказании ПОУ оформление 

заявления может осуществляться путем заполнения специальной формы на 

сайте образовательной организации. Примерная форма заявления 

представлена в приложении Б. 

Для заключения договора об оказании ПОУ и зачисления на обучение 

поступающим лицом предоставляются сканы (цифровые образы) следующих 

документов (информация):  

− документ об образовании и о квалификации или справка об 

обучении;  

− документ о смене имени, отчества или фамилии (если различаются 

сведения в документе об образовании и документе, удостоверяющем 

личность); 

− заявка от организации, направляющей на обучение (для 

корпоративных клиентов); 

− информация об ИНН и СНИЛС (для физических лиц). 

Копии предоставляемых документов об образовании и о квалификации, 

о смене фамилии заверяются сотрудником образовательной организации. 

Допускается подача документов в форме сканов (цифровых образов).  

Документ, удостоверяющий личность, возраст и гражданство (паспорт 

гражданина Российской Федерации, вид на жительство иностранного 
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гражданина или лица без гражданства) предъявляется лично, необходимая 

информация вносится в заявление поступающего на обучение.  

4.4. К освоению дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Указанный статус можно подтвердить одним из перечисленных ниже 

документов:  

− документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем 

профессиональном или высшем образовании) государственного или 

установленного образца; 

− справка из деканата (учебной части, учебного отдела и др.) об 

обучении (для обучающихся по программам среднего профессионального 

или высшего образования).  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 108 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное 

образование приравнено к среднему профессиональному образованию по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Таким 

образом, можно принимать на обучение по дополнительным 

профессиональным программам лиц, имеющих начальное профессиональное 

образование. В приложении В приведена информация о видах выдаваемых 

документов при получении начального профессионального образования до 

01 сентября 2013 года. 

Виды документов и наименования документов, являющихся 

подтверждением среднего профессионального образования или высшего 

образования в разные периоды времени, представлены в приложении В.  

Документ иностранного государства об образовании и о квалификации 

может быть принят в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне 
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соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Признание в Российской Федерации образования, полученного в 

иностранном государстве, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы признания и установления эквивалентности иностранного 

образования (далее – международные договоры о взаимном признании), и 

законодательством Российской Федерации. 

Информационное обеспечение признания в Российской Федерации 

иностранного образования осуществляется национальным информационным 

центром, функции которого выполняет организация, уполномоченная 

Правительством Российской Федерации. Такой организацией определено 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный 

государственный экспертный центр оценки образования». Интернет-ресурс 

Главэкспертцентра - www.nic.gov.ru содержит полную информацию по 

вопросам признания документов.  

Право на получение ДПО лицами без гражданства регламентируется 

Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

4.5. Организационно-распорядительные документы. Зачисление 

граждан производится приказом руководителя образовательной организации 

по результатам вступительных испытаний (при наличии в программе), 

подачи документов и оплаты за обучение согласно договору об оказании 

ПОУ. Права и обязанности у слушателя возникают с даты, указанной в 

приказе.  

В соответствии с локальным нормативным актом образовательной 

организации до издания приказа о зачислении возврат документов и 

денежных средств, внесенных за обучение согласно договору, может быть 

осуществлен лично владельцу, а также другому физическому лицу при 

consultantplus://offline/ref=32D15538B8DD717CDAF9A803CEC9B9E2D31506F635A7E4CCAB5F4096747567A39800E03F30B401E0zBA2I
consultantplus://offline/ref=32D15538B8DD717CDAF9B60DCAC9B9E2D31003F336A0E4CCAB5F4096747567A39800E03F30B401E5zBA3I
http://www.nic.gov.ru/
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наличии нотариально заверенной доверенности на основании письменного 

заявления от владельца, предъявления документа, удостоверяющего 

личность и документа, подтверждающего произведенную оплату, либо 

произведен возврат денежных средств юридическому лицу. 

 

5. Документы, формируемые при завершении образовательных 

отношений 

Образовательные отношения прекращаются при отчислении слушателя 

из образовательной организации в связи с завершением обучения либо 

досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Завершение 

образовательных отношений оформляется распорядительным актом 

(приказом) образовательной организации об отчислении слушателей. 

Договорные отношения прекращаются с даты отчисления обучающегося из 

образовательной организации, если иное условие не содержится в тексте 

договора об оказании ПОУ. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации 

(диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении 

квалификации), образцы которых самостоятельно устанавливаются 

образовательной организацией. Установленные образовательной 

организацией образцы документов о квалификации должны быть размещены 

на официальном сайте организации. 

При освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования или высшего образования слушателям после 

завершения обучения выдается справка об обучении установленного образца. 

Удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке будут выданы после предоставления 

слушателем соответствующего документа об образовании и квалификации 
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(после завершения среднего профессионального образования или высшего 

образования). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, может выдаваться справка об обучении или о 

периоде обучения.  

Фактическое предоставление платных образовательных услуг по 

условиям договора об оказании ПОУ оформляется актом об оказанной 

образовательной услуге (акт сдачи-приемки) для каждой из сторон (для 

образовательной организации и слушателя (заказчика)), содержащим 

сведения о выполнении обязательств участниками договора.  

Порядок возврата неиспользованных денежных средств отчисленным 

(ушедшим в академический отпуск) слушателям может быть отражен в 

договоре об оказании ПОУ или в локальном нормативном акте 

образовательной организации. Возврат заказчику средств осуществляется в 

безналичном порядке или наличными в кассе за вычетом фактически 

понесенных расходов образовательной организации в сумме 

пропорциональной стоимости неполученных заказчиком образовательных 

услуг за оплаченный период. 

На завершающем этапе образовательных отношений образовательная 

организация заносит сведения о выданных документах о квалификации в 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

квалификации, документах об обучении» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 825). Образовательная 

организация несет ответственность за полноту, достоверность, актуальность 

и своевременность внесения соответствующих сведений в информационную 

систему. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Примерная форма договора об оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным профессиональным программам 
 

ДОГОВОР № ______ 
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

___________________________    «___»_________ 20__ г. 
(место заключения договора)     (дата заключения договора) 

__________________________________________________________________, 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным  
профессиональным программам) 

 

осуществляющая(ее) образовательную деятельность (далее – Образователь-
ная организация) на основании лицензии от «__»____ 20__ г. № __________,  

(дата и номер лицензии) 

выданной _________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

представителя Исполнителя) 
 

действующего на основании _________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя) 
и _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение1 /фамилия, 
имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего обучение, зачисляемого на обучение2/ 
наименование организации, оплачивающей обучение лица, зачисляемого на обучение, с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от 

имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица3/ 
наименование организации, оплачивающей обучение группы лиц, зачисляемых на 

обучение на основании прилагаемого списка и личных заявлений каждого Обучающегося, 

                                           
1 Заполняется в том случае, если Обучающийся сам оплачивает обучение 
2 Заполняется в том случае, если обучение Обучающегося оплачивает физическое лицо 
(родитель, законный представитель и др.). 
3 Заполняется в том случае, если обучение Обучающегося оплачивает юридическое лицо 
(предприятие, организация, учреждение и др.). 
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с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от 
имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)4  

именуемый ____ в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение лиц(а) (далее – Обучающийся), 

зачисляемых(ого) на обучение по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

(ненужное вычеркнуть), __________________________ (далее – Программа). 
(наименование программы) 

Неотъемлемой частью настоящего Договора является список лиц, 

направляемых на обучение Заказчиком, с приложением свидетельств о 

присоединении к Договору каждого Обучающегося, оформленный в простой 

письменной форме (заполняется при оформлении общего Договора на 

обучение группы лиц, указывается установленная Образовательной 

организацией форма, например, личное заявление, анкета, регистрационный 

лист и др.). 5 

1.2. Срок освоения Программы (трудоемкость) на момент подписания 

Договора составляет __________ час. 

Форма обучения: _________________. 

                                           
4 Заполняется в том случае, если юридическое лицо (предприятие, организация, 
учреждение и др.) оплачивает обучение группы Обучающихся. 
5 Для Обучающихся, обучение которых оплачивает предприятие, в форму заявления на 
обучение по дополнительной профессиональной программе или другой документ (анкета, 
регистрационный лист и др.) рекомендуется добавить следующую запись: 
«В порядке, предусмотренном п.2. ст. 434 Гражданского кодекса РФ, заявляю о своем 
участии в качестве стороны по Договору от «___» ______ 20__ г. № ______ (далее – 
Договор), заключенному между Исполнителем – ___________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
и Заказчиком – __________________________________, направившим меня на обучение.  

(наименование организации) 
С условиями Договора, со своими правами и обязанностями обучающегося по Договору 
ознакомлен(а), согласен(на).». 
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После освоения Обучающимся Программы, успешной итоговой 

аттестации и поступлении денежных средств на счет Исполнителя в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора ему выдается документ о 

квалификации (удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть)).6 

В случае обучения по настоящему Договору параллельно с получением 

среднего профессионального или высшего образования, документ о 

квалификации (удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке) (ненужное вычеркнуть) выдается 

Обучающемуся одновременно с получением документа о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон7 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

                                           
6 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
7 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

слушателя. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  

№ 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
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2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья8. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Довести до Обучающегося его права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные настоящим Договором. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в 

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет __________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

                                           
8 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период9. 

3.2. Оплата производится _______________________________________ 
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты) 
 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 

22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

                                           
9 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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в образовательную организацию, просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора по вине Исполнителя. 
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5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа о завершении обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
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письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель:  
 
______________________________________ 

(полное наименование) 
______________________________________ 
(место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты) 
______________________________________ 

(телефон, факс) 
______________________________________ 
(банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП) 
_____________________________________ 

(должность) 
 
 
_____________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
м.п.  

Заказчик:  
Обучающийся10 
______________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________ 

(ИНН, паспортные данные, адрес места 
жительства, адрес электронной почты, 

телефон) 
______________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
/Физическое лицо, оплачивающее 

обучение11 
______________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________ 

(ИНН, паспортные данные, адрес места 
жительства, адрес электронной почты, 

телефон) 
______________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
/Юридическое лицо, оплачивающее 

обучение12 13 
______________________________________ 
(полное наименование юридического лица)  
______________________________________ 
(место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон)  
______________________________________ 
(банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП)  
______________________________________ 

(должность) 
______________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
м.п.  

                                           
10 Заполняется в том случае, если Обучающийся сам оплачивает обучение. 
11 Заполняется в том случае, если обучение Обучающегося оплачивает физическое лицо 
(родитель, законный представитель и др.). 
12 Заполняется в том случае, если обучение Обучающегося оплачивает юридическое лицо 
(предприятие, организация, учреждение и др.). 
13 Заполняется в том случае, если юридическое лицо (предприятие, организация, 
учреждение и др.) оплачивает обучение группы Обучающихся 
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Приложение Б  

(рекомендуемое) 

 

Форма заявления о приеме на обучение  

по дополнительным профессиональным программам 

 

 
Руководителю  
______________________________ 
______________________________ 

(наименование образовательной организации, 
должность и ФИО руководителя) 

 

от ___________________________ 
(ФИО поступающего на обучение) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять меня в ________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 
__________________________________________________________________ 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

__________________________________________________________________  
(наименование программы) 

О себе сообщаю следующие сведения:  
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ________________________________ 
Дата рождения «____»___________________  ______г. 
Гражданство _______________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
Почтовый адрес ____________________________________________________ 
Документ об образовании ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название учреждения, наименование документа, серия, номер, дата выдачи) 

Квалификация/специальность/профессия _______________________________ 
(по документу об образовании) 

Место работы и должность ___________________________________________  

Телефон ___________________________, е-mail _________________________ 

 

В заявлении поступающего на обучение по договорам с юридическими 
лицами, где обучающийся не указан в качестве стороны по договору и 
договор не подписывает: 
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«В порядке, предусмотренном пп. 2, 3  ст. 434 Гражданского кодекса 
РФ, заявляю о своем участии в качестве стороны по Договору от «___» 
__________________ 20__ г. № __________, заключенному между 
Исполнителем – 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
и Заказчиком – 
__________________________________________________________________, 

(наименование предприятия, организации и т.п.) 

направившем меня на обучение. 
 

Срок и форма обучения определяются Договором. 
С условиями Договора, со своими правами и обязанностями 

обучающегося по Договору ознакомлен(а), согласен(на).   
______________________/____________________ 

              (подпись обучающегося)                                    (расшифровка подписи) 

Ознакомлен(а) со  следующими документами (в том числе через 
информационные системы общего пользования): 

- Уставом _____________________________________________________; 
(наименование образовательной организации) 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- Правилами приема в __________________________________________; 

(наименование образовательной организации) 

на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования; 

- Положением об обработке персональных данных в ________________; 
 (наименование образовательной организации) 

- Локальными нормативными актами _____________________________; 
(наименование образовательной организации) 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, размещенными в сети Интернет на официальном сайте ______. 

 
При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 
с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 

«Имею свободный доступ к компьютеру и возможность выхода в 
Интернет ________________________ 

 (подпись) 

Проинформирован(а) о необходимости посещения системы 
дистанционного обучения, расположенной по адресу в Интернете 
________________________, и/или системы видеоконференцсвязи, 
расположенной по адресу в Интернете ______________________, в 
соответствии с графиком проведения дистанционных занятий.  

С «Инструкцией для слушателей по работе в системе дистанционного 
обучения» ознакомлен(а).» 

 
«___»____________20__ г.   ________________/______________  

(подпись обучающегося)         (расшифровка подписи)
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Приложение В 

(справочное) 

 

Таблица 1 – Виды выдаваемых документов при получении начального профессионального образования (до 1992 года - 

профессионально-техническое образование) 

Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на обучение 
по дополнительным 

профессиональным программам 
Положение о профессионально-
технических учебных заведениях 
СССР, утвержденное 
Постановлением Сове та 
Министров СССР от 11 апреля 
1980 г. № 296. 
Утратило силу в связи с 
принятием Постановления 
Совета Министров СССР от 22 
февраля 1985 года № 177. 

Средние профессионально-
технические училища 

диплом о получении среднего 
образования и присвоении 
соответствующей квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии 

Можно принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

технические училища диплом о присвоении 
соответствующей квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии 

профессионально-технические 
училища; вечерние (сменные) 
профессионально-технические 
учебные заведения; 
профессиональные школы 

аттестат о присвоении 
соответствующей квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии 

Нельзя принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

Положение о среднем 
профессионально-техническом 
училище, утвержденное 
Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 февраля 
1985 года 
№ 177. 

Средние профессионально-
технические училища 

диплом о присвоении квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии и получении общего 
среднего образования или диплом о 
присвоении квалификации (разряда, 
класса, категории) по профессии 

Можно принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

аттестат о присвоении квалификации Нельзя принимать на обучение 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на обучение 
по дополнительным 

профессиональным программам 
Документ действует. (разряда, класса, категории) по 

профессии 
по дополнительным профес-
сиональным программам 

Временное положение о 
профессиональном учебном 
заведении в РСФСР, 
утвержденное Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 23 
февраля 1991 г. № 119. 
Утратило силу в связи с 
принятием Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 5 июня  
1994 г. № 650 

профессиональные и 
профессионально- технические 
училища, высшие 
профессиональные училища 
(профессиональные лицеи, 
колледжи), коммерческие 
училища, индустриально-
педагогические   техникумы, а 
также отраслевые, межотраслевые 
и региональные центры, учебно-
курсовые комбинаты и курсы 
профессиональной подготовки и 
переподготовки рабочих и 
специалистов, учебно-
производственные объединения и 
комплексы, иные формы 
профессионального обучения, 
которые относятся к 
профессиональным учебным 
заведениям в порядке, 
установленном Министерством 
образования РСФСР. 

диплом установленного образца. Можно принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

Типовое положение об 
учреждении начального 
профессионального образования, 
утвержденное Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 1994 г. № 

профессиональное училище; 
профессиональный лицей – центр 
непрерывного профессионального 
образования; учебно-курсовой 
комбинат (пункт), учеб но-
производственный центр, 

диплом государственного или 
установленного образца об уровне 
образования и квалификации по 
профессии (специальности) 

Можно принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

свидетельство об уровне  
квалификации 

Нельзя принимать на обучение 
по дополнительным 



30 

Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на обучение 
по дополнительным 

профессиональным программам 
650. 
Утратило силу в связи с 
принятием Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 
521. 

техническая школа (горно-
механическая, мореходная, 
лесотехническая и др.), вечернее 
(сменное) и другие 
образовательные учреждения 
данного уровня 

профессиональным 
программам 

Типовое положение об 
образовательном учреждении 
начального профессионального 
образования, утвержденное 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
июля 2008 г. № 521. 
Утратило силу в связи с 
принятием Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2014 г. № 
245. 

профессиональное училище; 
профессиональный лицей 

диплом государственного или 
установленного образца о начальном 
профессиональном образовании; 

Можно принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

Типовое положение об 
образовательном учреждении 
начального профессионального 
образования, утвержденное 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
июля 2008 г. № 521. 
Утратило силу в связи с 
принятием Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2014 г. № 
245. 

профессиональное училище; 
профессиональный лицей 

диплом государственного или 
установленного образца о начальном 
профессиональном образовании; 

Можно принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам. 

свидетельство; 
справка установленного образца об 
обучении в образовательном 
учреждении 

Нельзя принимать на обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на обучение 
по дополнительным 

профессиональным программам 
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 
включено в систему среднего профессионального образования как подготовка квалифицированных рабочих (служащих). 
Таблица 2 – Виды выдаваемых документов при получении среднего профессионального образования (до 1992 года 

среднее специальное образование) 

Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным программам 
Положение о средних специальных 
учебных заведениях СССР, утвержденное 
Постановлением Совета Министров СССР 
от 22 января 1969 г. № 65. 
Документ действует. 

техникум; училище; 
другие учебные заведения, 
отнесенные в установленном 
порядке к средним специаль-
ным учебным заведениям 

диплом Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 

Временное положение о среднем 
специальном учебном заведении в РСФСР, 
утвержденное Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 23 февра ля 1991 г. 
№ 119. 
Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 1994 
г. № 1168. 

техникум; училище; 
колледжи других, 
отнесенных в установленном 
Государственным комитетом 
РСФСР по делам науки и 
высшей школы порядке к 
средним специальным 
учебным заведениям, 
техникумы-совхозы 
(лесхозы), техникумы-
предприятия, училища-
лечебные учреждения и т.п. 

диплом о среднем 
специальном образовании 

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 

Типовое положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном 
учебном заведении), утвержденное 

техникум (училище, школа); 
колледж; 
техникум-предприятие 
(учреждение) 

диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
государственного или 

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным программам 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 1994 
г. № 1168. 
Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2001 г.  
№ 160. 

установленного образца 

Типовое положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном 
учебном заведении), утвержденное 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2001 г. 
№ 160. 
Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ от 18 
июля 2008 г. № 543. 

техникум; кколледж диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
государственного или 
установленного образца 

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 

Типовое положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном 
учебном заведении), утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 18 
июля 2008 г. № 543 
Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2014 г. № 
245. 

техникум; колледж 
 

диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
(государственного или 
установленного образца) 
 

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
 

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

Профессиональная 
образовательная организация 

диплом о среднем 
профессиональном 

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным программам 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 464 . 
Документ действует. 

 образовании 
(государственном или 
установленного образца) 
 

профессиональным программам 
 

Таблица 3 – Виды выдаваемых документов при получении высшего образования (с 1974 по 1992 год - высшее 

образование, с 1992 по 2012 год – высшее профессиональное образование, с 2013 года по настоящее время - высшее 

образование) 

Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным 
программам 

Положение о высших учебных заведениях СССР, 
утвержденное Постановлением Совета министров 
СССР от 22.01.1969 № 64. 
Документ действует. 

университет; институт; 
академия; 
завод-втуз и другие 
учебные заведения, 
отнесенные в 
установленном порядке к 
высшим учебным 
заведениям 

диплом установленного 
образца 

 

Временное положение о государственном 
высшем учебном заведении в РСФСР, 
утвержденное Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 23 февраля 1991 г. № 119. 
Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1993 г. № 597. 

государственное высшее 
учебное заведение 
 

диплом о высшем 
образовании 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным 
программам 

Типовое положение об образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением от 26 июня 1993 г. № 597. 
Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2001 г. № 264. 

университет, академия, 
институт, колледж 
 

диплом бакалавра; диплом 
специалиста; диплом 
магистра 

Можно принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 

академическая справка 
установленного образца 
 

Нельзя принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 

Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования, 
утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 
940. 

- диплом о неполном высшем 
образовании 

Нельзя принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 

Типовое положение об образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2001 г. № 264. Утратило 
силу в связи с принятием Постановления 
Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71. 

университет, академия, 
институт 
 
 

диплом бакалавра; диплом 
специалиста; диплом 
магистра 
 

Можно принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 

Типовое положение об образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№ 71. 

университет, академия, 
институт 
 

диплом бакалавра; диплом 
специалиста; диплом 
магистра 
 

Можно принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным 
программам 

Утратило силу в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ от 29 марта 
2014 г. № 245. 
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 259-
ФЗ 
«О Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете» 

 документы о 
соответствующем уровне 
образования и (или) 
квалификации 
установленного образца, 
выдаваемые Московским 
государственным 
университетом имени М.В. 
Ломоносова и Санкт-
Петербургским 
государственным 
университетом (введен 
Федеральным законом от 
10.11.2009 г. № 260-ФЗ) 

Можно принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 
 
 

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367. 
Утратил силу в связи с принятием приказа 
Миноб рнауки России от 05.04.2017 г. № 301. 
 

Образовательная 
организация высшего 
образования 
 

документ об образовании и о 
квалификации: диплом 
бакалавра; диплом 
специалиста; диплом 
магистра; диплом об 
окончании, соответственно, 
аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-
стажировки 

Можно принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 
 

справка об обучении 
установленного образца 

Нельзя принимать на 
обучение по дополнительным 
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Нормативный правовой 
документ 

Тип и вид 
образовательной 

организации 

Вид выдаваемого 
документа 

Рекомендации о приеме на 
обучение по дополнительным 

профессиональным 
программам 

 профессиональным 
программам 

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301. 
Документ действует. 

Образовательная 
организация высшего 
образования 
 

документ об образовании и о 
квалификации: диплом 
бакалавра; диплом 
специалиста; диплом 
магистра; диплом об 
окончании, соответственно, 
аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-
стажировки 

Можно принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 
 

справка об обучении 
установленного образца 
 

Нельзя принимать на 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам 
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